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радиционно считалось, что
косатка (Orcinus orca) —
хищник с широким спект
ром питания (от рыб до крупных
китов), но в 70х годах прошло
го века выяснилось, что эти жи
вотные очень разборчивы в еде.
Исследователи, несколько деся
тилетий изучавшие косаток
в прибрежных водах о.Ванкуве
ра (Канада), чаще всего встреча
ли рыбоядных особей, предпо
читавших кормиться лососем.
Косатки путешествовали боль
шими дружными семьями, сос
тав которых оставался стабиль
ным из года в год. Некоторые из
них появлялись в проливах
и бухтах столь регулярно, что их
стали называть «резидентами».
Однако время от времени в тех
же районах непредсказуемо по
являлись и исчезали совсем дру
гие, «транзитные», косатки. По
началу их приняли за изгнанни
ков «резидентных» групп, и толь
ко после тщательных наблюде
ний, на которые ушло немало
лет, выяснилось, что «транзит
ные» косатки относятся к друго
му экологическому типу (экоти
пу) [1]. Охотятся они, в отличие
от рыбоядных «резидентов», ис
ключительно на морских млеко
питающих — тюленей, дельфи
нов и даже на крупных китов.
Впоследствии ученые обнаружи
ли, что кроме пищевых предпоч
тений у этих экотипов много
и других отличий.
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Различия в форме спинного плавника и седловидного пятна у рыбоядных (слева) и плотоядных косаток.
Здесь и далее фото авторов

сатки отличаются от плотояд
ных не только выбором объекта
охоты, но и поведением, соци
альной структурой и даже мор
фологически. Связано это преж
де всего с особенностями жертв.
У тюленей, дельфинов и ки
тов хороший слух и развитый
интеллект, что позволяет им по
звукам издалека обнаруживать
хищников, поэтому плотоядные
«транзитники» живут небольши

ми семьями и немногословны,
чтобы их было сложно заметить
[3]. А лосось — добыча «резиден
тов» — не слишком умен, к тому
же ему недоступны высокочас
тотные звуки, издаваемые ко
сатками, поэтому они могут об
щаться в свое удовольствие,
не рискуя остаться без обеда.
Рыбоядным косаткам, в отличие
от плотоядных, даже выгодно
ходить большими группами.

Рассредоточившись по аквато
рии, они могут прочесывать об
ширный район в поисках рыбь
его косяка, а уж когда обнаружат
его, пищи хватит на всех. «Ре
зиденты» образуют большие
семьи с уникальной социальной
структурой (матрилинии), в ко
торых особи обоих полов всю
жизнь остаются с матерью. Та
кие группы включают до четы
рех поколений животных [4].

Форма седловидного пятна у рыбоядных косаток бывает довольно причудливой.
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Плотоядные косатки в севе
ровосточной части Тихого оке
ана формируют стабильные со
циальные связи, но в отличие от
рыбоядных, их семьи, состоя
щие из родственников по мате
ринской линии, иногда лишают
ся одного из членов. Самец или
самка, покинувшие родную се
мью,
могут
путешествовать
в одиночестве или временно
присоединяться к другой группе
[5]. Такое поведение позволяет
сохранять семью небольшого
размера (в среднем три—четыре
особи), что связано с охотничь
ей стратегией: небольшие груп
пы косаток не так заметны для
потенциальной жертвы. Пой
манной добычи всегда хватит,
чтобы разделить ее между не
сколькими членами семьи и вос
полнить энергию, затраченную
на поиск и охоту [6].
У плотоядных косаток череп
более мощный и крепкий, чем
у рыбоядных [7], спинной плав
ник — треугольный и заострен
ный, а расположенное за ним
седловидное пятно обычно
цельное, без вырезок, и, как пра
вило, крупнее, чем у любителей
лосося [8, 9]. У рыбоядных коса
ток серповидный плавник слег
ка закруглен на верхушке, сед
ловидное пятно может быть раз
ной формы и нередко с вырез
ками, которые у отдельных осо
бей довольно глубоки и порой
придают ему причудливые очер
тания.
Столь значительные отличия
и репродуктивная изоляция
между обитающими в одном
районе экотипами наводят на
мысль, что рыбоядные и плото
ядные косатки по сути — разные
виды. Действительно, их можно
разделить на два разных вида по
большинству критериев: морфо
логическому (отличия в строе
нии черепа, форме спинного
плавника), экологическому (раз
личия в пищевой специализа
ции), этологическому (различия
в поведении), физиологорепро
дуктивному (отсутствие скрещи
вания). Правда, в неволе рыбояд
ные и плотоядные косатки скре
щивались (точнее, те и другие
ПРИРОДА • №5 • 2013

скрещивались с косатками из
Северной Атлантики). Однако
и многие прочие виды китооб
разных в неволе дают плодо
витые межвидовые и даже меж
родовые гибриды. Например,
в дельфинарии на Гавайях уже
более 25 лет живет самка — гиб
рид дельфинаафалины (Tursiops
truncatus) и малой косатки
(Pseudorca crassidens). Живот
ное оказалось плодовитым и ро
дило трех детенышей от самцов
афалин.
Самые убедительные разли
чия выявлены при анализе пол
ной последовательности мито
хондриальной ДНК [8]. Оказа
лось, что рыбоядные и плотояд
ные косатки Тихого океана ра
зошлись друг с другом более
700 тыс. лет назад, т.е. раньше,
чем белый и бурый медведи! Бо
лее того, северотихоокеанские
рыбоядные косатки оказались
ближе к атлантическим и ан
тарктическим сородичам, чем
к плотоядным, живущим с ними
бок о бок. Многие специалисты
склоняются к тому, чтобы офи
циально признать рыбоядных
и плотоядных косаток разными
видами [10—12].

В российских водах
В российских водах планомер
ное изучение косаток началось
лишь немногим более 10 лет на
зад на базе Камчатского филиа
ла Тихоокеанского института
географии ДВО РАН. Основным
научным полигоном стал Ава
чинский залив на юговостоке
Камчатки. Первые пробные ис
следования здесь были проведе
ны в 1999 г., а с 2000 г. каждое
лето в заливе работает экспеди
ция Дальневосточного проекта
по косатке*, в задачи которой
входят исследования не только
косаток, но и других китообраз
ных в этом регионе.
Первые годы в Авачинском
заливе мы встречали только ры
боядных косаток. Каждую заме
ченную группу фотографирова
* http://russianorca.org

ли и заносили всех особей в ка
талог. Форма спинного плавни
ка и седловидного пятна у коса
ток настолько индивидуальна,
что по фотографии можно от
личить каждое животное. Помо
гают в этом и многочисленные
естественные метки — царапи
ны и шрамы на коже косаток
и «зарубки» на заднем крае
спинного плавника.
Наблюдая из года в год одних
и тех же особей, мы выяснили,
что практически все время они
проводят в семьях постоянного
состава. За все годы наблюдений
мы идентифицировали 605 осо
бей из 62 семей рыбоядных ко
саток, причем 32 семьи (226
особей) посещают залив регу
лярно. Постепенно, по мере того
как каталог увеличивался, мы на
учились узнавать те семьи, кото
рые бывают в заливе системати
чески, и поняли, что животные
не переходят из одной семьи
в другую. Состав семьи меняет
ся только в том случае, когда
ктонибудь гибнет или рождает
ся новый детеныш. Например,
семья взрослой самки Гусли
(AV019), за которой мы ежегод
но наблюдаем в течение 13 лет,
в 2000 г. состояла из этой самки
и ее троих детей: самкипод
ростка (AV020), молодого самца
(AV018) и взрослого самца
(AV021). В 2004 г. у Гусли появил
ся новый детеныш (AV019а),
а самец AV018 достиг половой
зрелости. К 2006 г. самка AV020
тоже повзрослела, и у нее по
явился свой детеныш (AV020а),
который к началу полевого сезо
на следующего года, к сожале
нию, погиб. Не дожил до годова
лого возраста и детеныш, по
явившийся у Гусли в 2009 г.,
но в 2012 г. она вновь родила.
С 2000 г. никто из животных не
покинул семью, каждый раз, ког
да мы их встречали, они были
вместе.
«Резиденты» Авачинского за
лива по всем признакам соци
альной организации соответст
вуют рыбоядным косаткам севе
ровосточной части Тихого оке
ана [13, 14]. Семьи также состоят
из животных разного пола и воз
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Генеалогия семьи Гусли. Пунктирными линиями обозначены родственные связи животных, родившихся до начала иссле#
дований.
раста, включают как минимум
одну половозрелую самку, кото
рую часто сопровождает один
или два разновозрастных дете
ныша. Мы заметили, что и самцы,
и самки, достигнув половой зре
лости, сохраняют тесные связи
со своей матерью и не покидают
семью. В таких семьях в среднем

семь, максимум 15 особей, род
ственных по материнской ли
нии. Нередко мы видели группы
и большего размера (средний
размер группы — 28.6 особей),
но оказалось, что это — несколь
ко семей рыбоядных косаток, ко
торые объединялись и некото
рое время ходили вместе.

Подросток AV019а со своей матерью AV019 (Гусли), 2011 г.
32

В последнее десятилетие пло
тоядных косаток в Авачинском
заливе мы встречали только 11
раз. Из 26 идентифицированных
особей 15 мы видели дважды,
что, конечно, недостаточно для
анализа постоянства социаль
ных связей между особями.
Но различия между размерами
групп «резидентов» и «транзи
тников» были очевидны и досто
верны. Средний размер группы
плотоядных косаток — 3.6 особи.
Пять раз мы встречали одиноч
ных «транзитников».
Рыбоядные косатки уникаль
ны еще и тем, что у каждой се
мьи есть свой собственный на
бор стереотипных звуков — во
кальный диалект [15]. Семьи,
не так давно отделившиеся от
предковой, с практически оди
наковыми диалектами относят
к одному племени, с разными,
но все же имеющими общие чер
ты, к разным племенам одного
клана, а с совсем несхожими ди
алектами — к отдельным кланам.
Проанализировав записи наших
знакомых семей из Авачинского
залива, мы смогли определить
их диалекты и выяснили, что там
встречаются косатки трех раз
ПРИРОДА • №5 • 2013
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Плотоядные косатки в Авачинском заливе.
ных акустических кланов. Са
мый обычный и многочислен
ный — Авачинский клан, в нем
мы выделили как минимум 13
различных племен. Не так часто,
но достаточно регулярно посе
щают залив несколько семей из
клана К20. Косатки из третьего
клана (К19) — редкие гости в за
ливе. Похоже, что основной
район их обитания находится
гдето еще, а к нам они заходят
эпизодически.
У плотоядных косаток нет
семейных диалектов. И это по
нятно — состав групп у них ме
нее стабилен, поэтому набор
звуков в целом общий для всей
популяции. Да и кричат они го
раздо реже — нам лишь трижды
удалось записать их звуки за все
годы наблюдений.

Рыбалка и охота
Основная добыча рыбоядных
косаток в Авачинском заливе —
разные виды лосося (Oncorhyn
chus sp.) и северный одноперый
терпуг (Pleurogrammus mono
pterygius). Косатки точно знают,
где искать терпуга — в период
ПРИРОДА • №5 • 2013

нереста его самцы, охраняя ик
ру, долгое время держатся на
выдающихся в море каменис
тых подводных гребнях, чаще
всего приуроченных к мысам
[16]. Несмотря на небольшие
размеры, терпуг — ценный пи
щевой ресурс для косаток, но
здесь интересы косаток сталки
ваются с интересами человека.
В Авачинском заливе уже прак
тически истощено одно из са
мых крупных нерестовых скоп
лений терпуга возле юговос
точного побережья Камчатки
[17]. А ведь до 2006 г. это было
важнейшее место охоты рыбо
ядных косаток. В районе мыса
Опасный и о.Старичков в нача
ле 2000х годов рыбаки добыва
ли терпуга в огромных количе
ствах — его можно было ловить
просто на голый крючок. В ре
зультате недостаточно актив
ной работы рыбнадзора и не
контролируемого вылова это
нерестовое скопление было ра
зорено, и косатки полностью
переключились на лосося. Пока
не ясно, какие именно его виды
входят в рацион авачинских ко
саток. В нескольких случаях,
когда нам удавалось выловить

из моря остатки их трапезы, это
оказывалась кета (Oncorhynchus
keta). Но не исключено, что они
могут кормиться и другими ви
дами, например горбушей (On
corhynchus gorbuscha). Свиде
тельство тому — связь двухлет
них циклов колебания ее чис
ленности с охотничьим поведе
нием косаток [18].
Рыбоядные косатки никогда
не нападают на других морских
млекопитающих, да и те ни
сколько их не боятся. Мы неод
нократно наблюдали, как к груп
пе косаток присоединяются бе
локрылые морские свиньи (Pho
coenoides dalli) и идут с ними
наперегонки, а в районе Коман
дорских овов точно так же ведут
себя северные морские котики
(Callorhinus ursinus).
Плотоядных
косаток
мы
впервые встретили в 2003 г. в
бухте Русская. Небольшая группа
шла вдоль берега к мысу Кекур
ный, где находится залежка сиву
чей. Вопреки нашим ожиданиям,
косатки не тронули сивучей,
а спокойно прошли мимо и дви
нулись дальше на юг. С тех пор
мы регулярно, одиндва раза за
сезон, наблюдали плотоядных
33
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Охота рыбоядной косатки на лосося.
Фото А.Кузьмина
косаток в заливе, но долгое вре
мя отличали их от рыбоядных
только по внешним признакам,
а не по охотничьим пристрасти
ям. Лишь в 2010 г. наконец уда
лось убедиться в том, что они
действительно плотоядные. Мы
наткнулись на группу косаток,
которые медленно кружили

и ныряли в одном и том же
месте, доедая малого полосати
ка (Balaenoptera acutorostrata).
К охоте мы, к сожалению, опоз
дали, но успели к трапезе и смог
ли определить вид добычи.
В связи с разными стратеги
ями охоты плотоядные и рыбо
ядные косатки поразному ис

пользуют акваторию [19]. Те из
них, которые охотятся на тюле
ней, заходят в небольшие глу
бокие бухточки в поисках до
бычи. Рыбоядные косатки ни
разу не появились вблизи мыса
Зеленый (у входа в бухту Вилю
чинская), где мы вели ежеднев
ные наблюдения, а вот плотояд
ные приходили туда дважды.
В первый раз самец зашел в бух
ту Вилючинская и держался
в 200 м от берега, рядом с мес
том залежки пятнистых тюле
ней (Phoca largha). Во второй —
самец и самка плотоядных ко
саток поедали добычу рядом
с рифами (камни Лаперуза) не
более чем в 500 м от берега.
Как охотятся плотоядные ко
сатки на северных морских ко
тиков, можно ежегодно наблю
дать возле их лежбищ на Коман
дорских овах [20, 21]. Нередко
одна и та же семья косаток наве
дывается туда несколько раз на
протяжении сезона.
В прибрежных водах запад
ной части Охотского моря, в от
личие от восточного побережья
Камчатки, преобладают косатки
плотоядного экотипа. В 2011
и 2012 гг. мы видели их в заливах
Ульбанский и Николая к югу от

Морские котики, безбоязненно сопровождающие группу рыбоядных косаток.
Здесь и далее фото авторов
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Плотоядная косатка с куском мяса и шкуры лахтака.

Шантарских овов. В этих местах
в летнее время кормится много
тюленей, нагуливаются стада бе
лухи (Delphinapterus leucas) и
гренландского, или полярного,
кита (Balaena mysticetus). Увы,
наблюдать сам процесс охоты
нам не приходилось, но дважды
мы заставали косаток за трапе
зой: они лакомились морским
зайцем, или лахтаком (Erignathus
barbatus). Шрамы от зубов коса
ток нередко видны на теле по
лярных китов, а однажды на бе
рег залива выбросило рваный
труп одного из них, и «почерк»
охотников прослеживался очень
четко. Известно, что, например,
у серых китов косатки обычно
выедают язык. В нашем случае
у кита также была разорвана
нижняя челюсть, отсутствовал
язык, была повреждена верхняя
часть грудной клетки, на плавни
ках и хвосте присутствовали
ПРИРОДА • №5 • 2013

многочисленные царапины. Вто
рой труп молодого кита был об
наружен в море, поэтому мы не
смогли его всесторонне обсле
довать. Существенных поврежде
ний находящихся над водой час
тей тела заметно не было, но на
хвостовом плавнике выделялись
свежие следы зубов косатки.
В соседнем Сахалинском заливе
наши коллеги (Д.М.Глазов) также
наблюдали за косатками, поеда
ющими лахтака. Опросив работ
ников рыбопромышленного и
старательского флотов в районе
так называемого Шантарского
моря, мы узнали, что им нередко
приходилось видеть здесь, как
косатки нападают на детенышей
полярных китов и на тюленей
всех трех видов, обитающих
здесь летом. Возможно, что в за
ливах Шантарского моря белухи
тоже могут представлять собой
объект хищничества косаток.

Обычно плотоядные косатки
охотятся небольшими семьями
из нескольких (обычно 3—5)
особей. Иногда встречаются
группы и побольше — из 10—15,
изредка — 20 косаток, которые
ненадолго объединяются для
охоты, например на кита. Одна
ко в 2011 г. в Ульбанском заливе
нас ждал сюрприз: мы неодно
кратно видели группу из 30 или
более косаток. Справедливости
ради стоит отметить, что внутри
группы все же была заметна не
кая раздробленность. Следую
щим летом мы встретились
лишь с частью этой «большой
компании» — всего с шестью
особями. Зато в заливе Николая
появилась новая группа из 11
косаток; мы не видели, как и на
кого они охотятся, но по мор
фологическим признакам они
принадлежали к плотоядному
экотипу.
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Результаты генетического анализа. Каждый столбик соответствует одному животному, а относительная доля разных
цветов в его окраске обозначает вероятность принадлежности данной особи к определенному репродуктивному кластеру.

Генетический анализ
Чтобы выяснить, относятся ли
рыбоядные и плотоядные ко
сатки российских вод к разным
популяциям, подобно североа
мериканским сородичам, мы
провели генетический анализ
образцов кожи. Чтобы взять у
косатки такой образец, в нее
стреляют из арбалета специ
альной стрелой, на конце кото
рой закреплена металлическая
трубочка с острыми краями.
Эта трубочка на пару сантимет
ров проникает в тело косатки, а
пластиковый поплавок на стре
ле смягчает удар и отталкивает
ее назад. Таким образом высе
кается столбик кожи и жира,
который остается внутри нако
нечника, когда стрела отскаки
вает от животного. Обычно ко
сатки не проявляют существен
ного беспокойства в ответ
на выстрел.
Мы собрали 67 проб кожи:
48 — от рыбоядных косаток
(37 — из Авачинского залива,
две — из Карагинского, де
вять — из акватории Командор
ских овов) и 19 — от плотояд
ных косаток (четыре — из Ава
чинского залива, две — из райо
на Командорских овов и 13 —
из западной части Охотского
моря). Используя эти пробы, мы
провели анализ частот аллелей
девяти микросателлитных локу
сов ядерной ДНК. С помощью
анализа изменчивых участков
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ДНК, состоящих из повторяю
щихся
последовательностей,
мы установили принадлежность
особей к определенной популя
ции. Отличие рыбоядных коса
ток от плотоядных по частотам
аллелей оказалось достоверным
и достаточно высоким. По ре
зультатам кластерного анализа
наиболее отличимыми оказа
лись косатки именно различ
ных экотипов — рыбоядные и
плотоядные. Рыбоядные косат
ки из всех трех районов генети
чески представляли собой до
статочно однородную группу:
все пробы с высокой вероятно
стью относились к одному и то
му же кластеру. Плотоядные ко
сатки резко отличались от ры
боядных по частотам аллелей,
что говорит о репродуктивной
изоляции между экотипами.

***
Таким образом, рыбоядные
и плотоядные косатки россий
ских вод обладают столь же яр
кими признаками обособлен
ности друг от друга, что и ко
сатки тихоокеанских вод Се
верной Америки. Они разли
чаются пищевой специализа
цией, структурой и размером
групп, акустической активно
стью, морфологическими приз
наками, а также генетически.
Несомненно, в ближайшем бу
дущем систематики разделят их
на разные виды или по крайней
мере подвиды, но уже сейчас

следует рассматривать эти эко
типы раздельно при опреде
лении природоохранного ста
туса и оценке антропогенного
влияния. Плотоядные косатки
более малочисленны и уязви
мы, так как они находятся на
более высоком трофическом
уровне, и воздействия на эко
систему сказываются на них
в большей степени. С другой
стороны, рыбоядные косатки
больше привязаны к опреде
ленным районам обитания, из
за чего канадские ученые и наз
вали их «резидентными». По
этому локальное воздействие
на косаток в определенном
районе может быть более опас
ным именно для животных ры
боядного экотипа.
Численность косатки как ви
да, не говоря о представителях
каждого из экотипов в отдель
ности, в водах Дальнего Востока
России остается неизвестной.
Специальные работы по учету
косаток никогда не проводи
лись. Имеются лишь данные со
путствующих наблюдений, ко
торые указывают, что количест
во косаток снижалось в конце
ХХ в. [22]. До тех пор, пока не бу
дут проведены работы по изуче
нию численности и скорости
воспроизводства популяций ры
боядных и плотоядных косаток,
необходимо ввести полный за
прет на отлов и другие виды
изъятия этих животных из при
родных популяций.
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